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  МКОУ СОШ №4 



     КВН—это очень увлека-

тельная и весёлая игра. 

Мне казалось, что это 

очень просто: придумы-

вать шутки и миниатюры. 

Но на деле это оказалось 

не так… 

     Команда наша называ-

ется «На боковую». Всего 

нас  13 участников, самых 

активных и весёлых ребят. 

Мы очень тщательно и 

прилежно готовились к 

первой игре. Честно ска-

зать, писать сценарии 

очень тяжело. Но посколь-

ку в нашей команде со-

брались самые талантли-

вые ученики, мы быстро 

справились с поставлен-

ной задачей. Манакова 

Дарья и Лунина Алек-

сандра у нас рифмоплёты. 

У них очень  хорошо полу-

чается придумывать шут-

ки, миниатюры и переде-

лывать песни. Наш  ко-

мандир Петрова  Дарья. 

Наши мальчики  Лалаян 

Роман, Шевченко Яков, 

Кривенцев  Андрей и Ши-

кунов Данил могут приду-

мать миниатюру  за 10 

минут, если что-то не полу-

чается.  За звук отвечают  

Дёмина Вероника и Егоро-

ва Настя. Захарова Алев-

тина и Коморевцева Тать-

яна замечательно поют. 

Чумакова Юля  всегда 

подаст хорошую идею для 

минеатюры или самостоя-

тельно придумает шутку. 

     Во время нашей редак-

туры мы были приятно 

удивлены: мы укладыва-

лись в 5 минут и у нас ни-

чего из миниатюр не вы-

резали. Все с нетерпени-

ем ждали начала выступ-

ления. 

     Вот и настала игра. Вол-

новались все без исключе-

ния. Мы боялись, что не 

сможем выступить и под-

ведем нашу школу. Одна-

ко, никто из нас не пере-

ставал верить в лучшее, 

в е р и т ь  в  п о б е д у ! 

После выступления мы все 

вышли на сцену. Мы уже 

не надеялись на хороший 

результат, как вдруг услы-

шали фразу «Второе ме-

сто...» и наше до боли зна-

комое название команды 

«На боковую»!. Радости не 

было предела! Мы изо 

всех сил кричали: «Ура 

четвертой школе!» Для нас 

это уже была победа. 

     Я люблю свою команду, 

верю в ее успех, ведь мы 

самые заводные, веселые 

и остроумные ребята!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

Победителей II 

(муниципального) 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 2013-

2014 учебного 

года. 

 

 

 

 

Гнилицкий Иван, 7 

класс (экология) 

 

Щетинина Юлия, 8 

класс 

(обществознание)  

 

Малиновская 

Александра, 9 класс 

(право)  

 

Прокопова  Валерия, 

9 класс (биология)  

 

Ломановский Игорь, 

11 класс (физика, 

география) 

 

Листопад Филипп, 11 

класс (право)  

 

 

 

Валерия Невзорова 

8 «И» 
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     Наверное, каждая маленькая девочка 

мечтает стать принцессой. С детства нам 

дают возможность почувствовать себя 

такой, пусть не на мировой, зато на 

школьной или городской сцене. 

     25 октября в г. Михайловске на сцене 

кинотеатра "Россия" прошел конкурс 

"Мистер и Мисс Михайловск 2013", где 

собралась самая талантливая и привле-

кательная молодёжь города. В этом кон-

курсе выпала честь поучаствовать и 

представителям нашей школы - Семёно-

вой Евгении, ученице 11А класса и Шев-

цову Илье, ученику 11В класса. 

     С чего же начинался конкурс? В 

первую очередь с подготовки. Конкурс 

включал в себя 8 этапов: общий танец, 

молодежное дефиле, дефиле «Мой стиль», 

конкурс - импровизация (вопрос-ответ), 

конкурс видео-роликов, дефиле из под-

ручных средств, творческий номер и де-

филе в вечерних нарядах. Ежедневно в 

течение двух недель мы готовились к 

конкурсу.  

     И вот настал тот волнительный, но 

ожидаемый день. По сигналу все конкур-

санты выбежали на сцену для общего 

танца. С улыбками на лице мы выходили 

на молодежное дефиле, впопыхах пере-

одевались и выбегали на «Мой стиль». 

Затем—дефиле из подручных средств. К 

этому этапу конкурса мы готовили ко-

стюмы из фольги. Затем начался конкурс 

творческих номеров. Мы с Ильей подо-

шли к этому эта-

пу конкурса серь-

ёзно: в течение 

двух недель гото-

вили латино -

а ме ри ка нск и й 

танец «Сальса». В 

завершение кон-

курса все участ-

ники вышли на 

дефиле в вечер-

них нарядах. За-

тем члены жюри 

удалились для подве-

дения итогов. В тече-

ние получаса за сце-

ной стояла тишина, 

мы ждали результа-

тов. И вот торже-

ственное награжде-

ние. Каждый участ-

ник получил опреде-

ленный титул. Мы с 

Ильей стали мистером и мисс стиль. По 

итогам конкурса: «Мистер и Мисс РСМ» - 

представители 3 школы Калиниченко Вла-

димир и Калиниченко Виктория, «Вице-

мистер и Вице-мисс Михайловск» - пред-

ставители МКОУ СОШ №4 Шевцов Илья и 

Семёнова Евгения, «Мистер и Мисс Ми-

хайловск» - ученики МБОУ СОШ №1 Айри-

ян Арнольд и Аполонова Ирина.  

     Хоть мы с Ильей и не взяли титул «Мисс 

и Мистер Михайловск», нас приятно пора-

довал титул «Вице-мистер и Вице-мисс Ми-

хайловск»! А еще большее наслаждение 

мы получили от подготовки к конкурсу и от 

приятной компании конкурсантов. Но этот 

титул мы никогда бы не получили без под-

держки со стороны своей школы. Спасибо 

нашему директору Нине Леонидовне и 

зам.директору по воспитательной части 

Татьяне Павловне за то, что одобрили мою 

с Ильёй кандидатуру на столь ответствен-

ный конкурс! Спасибо нашим любимым 

болельщиками, которые без устали под-

держивали нас в течение всего конкурса! 

И конечно, спасибо моим помощникам из 

11 А, которые все эти две недели усилен-

но готовили нас к конкурсу. 

 Надеюсь, наша школа ежегодно 

будет занимать на этом конкурсе достой-

ные места, как это сделали мы, как это 

делали ранее выпускники нашей школы: 

Леонтьева Нина—«Мисс РСМ 2011», Тро-

шин Степан—«Мистер Михайловск 2011», 

Дульцева Яна—«Мисс Михайловск 2011. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

Призеров II 

(муниципального) 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 2013-

2014 учебного 

года. 

 

 

 

 

Сатаева Алина, 7 

класс (история) 

 

Мезенцев Даниил, 8 

класс (история)  

 

Лебедева 

Анастасия, 8 класс 

(математика)  

 

Марченко 

Анастасия, 8 класс 

(физика) 

 

Григорьева Мария, 

8 класс (биология)  

 

Мирзоян Алина, 8 

класс (немецкий 

язык)  

 

 

 

 

Евгения Семенова 11 «А» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

Призеров II 

(муниципального) 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 

2013-2014 

учебного года. 

 

 

 

 

Анзина Ирина, 8 

класс (МХК)  

 

Демченко Нелли, 

9 класс (история)  

 

Татова Евгения, 9 

класс (литература)  

 

Пустоселова 

Юлия, 9 класс 

(немецкий язык) 

 

Белова Ольга, 10 

класс (немецкий 

язык)  

 

 

     12 ноября 2013 года, в 

связи с участием в очном 

этапе районного конкурса 

"Школа—территория здо-

ровья", в нашей школе 

был проведён День Здоро-

вья. 

     У ребят был насыщен-

ный день, они состязались 

в спортивных эстафетах, 

проводили классные часы 

о здоровом питании, ходи-

ли на линейки посвящён-

ные здоровому образу 

жизни, защищали заранее 

подготовленные плакаты 

на тему "Нет наркоти-

кам!" , играли на станциях 

"Туристическая" и "ПДД". 

     Присутствуя на защите 

плакатов у 8-х классов, я 

поняла, что ребята отнес-

лись к этой теме серьезно 

и с интересом. Каждый 

класс по -

своему инте-

ресно защи-

тил свой пла-

кат: кто-то пел, 

кто-то читал 

стихи, кто-то 

танцевал, а 

также прозаи-

чески выска-

зывался на 

эту тему. Все они - молод-

цы, но хотелось бы отме-

тить победителей по па-

раллелям: 1 «А», 2 «Ж», 3 

«А», 4 «В», 5 «Д», 6 «Г», 7 

«Б», 8 «Б», 9 «Г», 9 «Д», 10 

«Б», 11 «В». 

     Поздравляем победите-

лей и желаем им новых 

ярких побед и массу заме-

чательных впечатлений! 

 

 Екатерина Бакулина 

8 “Г» 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 

Призеров II 

(муниципального) 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 

школьников 2013

-2014 учебного 

года. 

 

 

 

 

Максименко Олег, 

11 класс (история)  

 

Ломановский 

Игорь, 11 класс 

(астрономия) 

 

Леонова Георгия, 

11 класс 

(биология)  

 

Боришполь 

Анастасия, 11 

класс (МХК)  

 

 

     Включая "Минуту славы" по первому ка-

налу, мы мечтаем очутиться там, на боль-

шой сцене, показать всё на что мы способ-

ны. Но, к сожалению, думаем, что наша 

мечта несбыточна... Но только не в нашей 

школе, ведь здесь возможно все! 

      В течение первой недели декабря наша 

школа просто светилась талантами - прохо-

дили этапы школьного конкурса "Минута 

славы" среди 5-8 классов. С понедельника 

по четверг шли отборочные туры, в которых 

звездочки нашей школы делились своими 

талантами. Нас безумно поразило разнооб-

разие и качество номеров: большое коли-

чество умопомрачительных танцев, душев-

ных песен и стихов, необычных комедий-

ных сценок. Но, к сожалению, количество 

финалистов ограничено.  

     И вот в пятницу, 6 декабря, в актовом 

зале царило настоящее волнение и ожида-

ние предстоящего финала конкурса. Зал 

был полон учителей и учеников, поддержи-

вающих своих финалистов. Наконец при-

шло время показать участникам свои фи-

нальные номера. Номера были один лучше 
Евгения Семенова 11 «А» 

другого! Жюри находилось в полной расте-

рянности: как среди такого большого коли-

чества талантов выбрать лучших? Но по 

окончанию конкурса жюри всё-таки смог-

ли определиться: «Лучший номер среди 5-х 

классов» - Дорохина Ирина с танцем 

«Испания», «Лучший номер среди 6-х клас-

сов» - Сытникова Анастасия, Ильина Ана-

стасия с танцем «Хулиганы», «Лучший но-

мер среди 7-х классов» - все девочки 7а 

класса, «Лучший номер среди 8-х классов» 

- Ремизова 

Софья, Коро-

вина Арина, 

Щекина Валя 

(песня под 

аккомпане-

мент гитар), 

«Приз зрительских симпатий» -мальчики 7в 

класса с номером «Лебединое озеро». И 

вот настало время огласить победителей 

конкурса. Результат конкурса совсем не-

предсказуем – каждый финалист достоин 

титула победителя. Победителями школь-

ного конкурса «МИНУТА СЛАВЫ» стали уча-

щиеся 8А и 8И классов, завоевавшие 

ГРАН-ПРИ конкурса. Поздравляем победи-

телей! И хотим сказать всем участникам, 

которые не получили номинации: не рас-

страивайтесь, если вы попали на этот кон-

курс, то вы уже победители, уже лучшие! И 

возможно, через несколько лет вас ждет 

своя минута славы, но уже на мировой 

сцене! 



Стр. 6 Жили-Были №2 

ВНИМАНИЕ!!! 

ОТДЫХ!!! 

 

 

3-4-5 января 

2014 года, 

новогодние Лаго-

Наки. В 

программе 

поездки 

посещение 

Хаджокской 

теснины, 

водопадов 

Руфабго, большой 

Азишской 

пещеры, 

монастыря , 

Афонской 

пустыни.  На 

обратном пути 

купание в 

горячем 

источнике под 

открытым небом 

в с. Казьминка. 

По вопросам 

организации 

экскурсии можно 

записаться у 

тур.руководителя 

Евсеевой Елены 

Викторовны. 8-

962-740-98-86; 8-

918-872-78-56; 8-

928-305-28-29 

 

  

     27 декабря проводился 

новогодний вечер старше-

классников - сказочная пре-

мия "Золотой шар". Его ор-

ганизовали и провели уча-

щиеся 11б класса (кл.рук. 

Костина Т.Н.) Программа 

была очень насыщенной и 

разнообразной. В конкурсе 

приняли участие 6 классов 

старшего звена:  

11в (кл.рук. Швейнфорт 

Л.М.),   

10б (кл.рук. Юрова О.А.), 

10в (кл.рук. Сушникова 

Т.В.),  

9а (кл.рук. Андрющенко 

Ю.Б.) 

9г (кл.рук.  Романенко 

О.С.),  

9д (кл.рук.  Короткова Н.В.). 

     Заранее проводилась 

жеребьевка, где каждому 

из участников досталась 

одна из сказочных тем, по 

которым должны были сни-

маться видео-пародии:  

11в-"12 месяцев"  

10в-"Мороз Иванович"  

10б- "Падает снег"  

9г- "Простоквашино"  

9д- "Морозко"  

     Также каждый класс 

готовил один творческий 

номер и пару костюмов на 

тему "Год синей лошади".  

     Мероприятие проводи-

лось в очень веселой и 

дружеской атмосфере, все 

номера чередовались с 

конкурсами, в которых при-

нимали участие зрители из 

зала.  

     Жюри долго совеща-

лось, и  итоги вечера тако-

вы, победители  в номина-

ции: 

"Лучший творческий но-

мер" -9а 

"Лучший видеоролик"-10в 

"Лучший женский костюм"-

11в 

"Лучший мужской костюм"-

9д 

"Приз зрительских симпа-

тий"-9г 

"Гранпри конкурса"-10б 

    

  Поздравляем победите-

лей!!! 
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Третий 

президентский 

форум 17.11.2013 

года. 

  

 «...В жизни обществ и государств Консти-

туция играет особую роль. Термин 

«конституция» употребляли еще в период 

рабовладения и феодализма… Но что та-

кое Конституция для каждого из нас? 

Это—путь в цивилизованный мир. Путь 

этот не был усыпан розами, он был дол-

гим и тернистым...» 

Александра Пержу 9 «А» 

“...Сегодняшняя конституция—прочный 

фундамент демократического развития 

российского государства. Каждому граж-

данину нужно знать хотя бы самые глав-

ные основы Конституции и это будет фун-

даментом его жизни… Если нам будет 

проще идти по жизни, мы будем более 

сильными, патриотичными, будем больше 

верить в свою страну и любить ее...» 

Юлия Пустоселова 9 «Г»,       

«Конституция—основной закон РФ» 

«...Мы, многонациональный народ Рос-

сийской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле, утверждая права 

и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, соединяя исторически сложив-

шееся государственное единство, исходя 

из общепризнанных принципов равно-

правия и самоопределения народов, чтя 

память предков, передавших нам любовь 

и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической осно-

вы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответ-

ственности за свою Родину перед нынеш-

ним и будущими поколениями, сознавая 

себя частью мирового сообщества, при-

нимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ....» 

 

Максим Лалаян 7 «Б»,                             

«Мы – граждане Российской Федерации» 

 

 «...Конституция, по моему мнению, явля-

ется еще одним подтверждением того, что 

Российское государство есть, существует, 

защищает свой народ и верит в него. В 

конституции Российской Федерации 137 

статей. В своей работе я изучила лишь их 

небольшое количество, только те, которые 

непосредственно касаются меня, моих 

друзей, моей семьи. Должна заметить, что 

все законы в конституции справедливы, 

разумны и очень нужны. ..» 

 

Александра Черникова 8 «Б», 

«Конституция в моей жизни» 

 

«...Горжусь ли я Россией? Да. Я всегда 

испытываю гордость, за нашу страну, за 

нашу великую историю, за всё то, что Рос-

сия сделала для всего мира. За наших 

людей – великих, простых, честных, доб-

рых и трудолюбивых. За нашу культуру, за 

научные открытия, спортивные и музы-

кальные достижения...» 

 

Дарья Дугинец 7 «А»,                            

«Мы—граждане РФ» 

 

     «...Гражданин – это житель страны, 

который признает её законы, любит её, 

гордиться ею. Вместе с ней переживает 

её горе и радости, старается сделать её 

сильной и богатой.     Скоро и я стану пол-

ноправным гражданином своей страны; я 

получу самый важный документ – пас-

порт. Это «Дорога во взрослую жизнь», в 

которой  мы становимся взрослее, серь-

езнее и ответственнее. Я пока не решил, 

кем я стану, но одно знаю точно – буду 

достойным гражданином своей страны. 

Пусть всегда горит свеча на столе борца 

за справедливость, льется яркий свет на 

столы законодателей, пусть горит огонь  в 

душе и болит душа у людей за свою стра-

ну, за справедливость законов, за счастье 

своей страны. И пока нет на Земле иде-

ального общества, пусть люди знают – их 

покой охраняет Конституция...» 

 
Артем Назаров 6 «А»,                      

« Общество Мудрецов и Романтиков» 

  

«...Конституция – сильный закон!          

Нам на благо работает он. 

У нас много хороших идей,                   

Много сильных и смелых людей. 

Конституцию всем надо знать,               

Все законы должны мы понять. 

Нам дано наше право – учиться,         

Враг придет, право есть защититься. 

Чтобы пользу стране принести,                  

С Конституцией нам по пути!...» 

Нелли Демченко 9 «А» 
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Дистанционнй 

конкурс 

декоративно-

прикладных работ 

учащихся "Новый 

год волшебный 

праздник-сказкам 

рада детвора"  

Домовые живут сотни лет 

В тех домах, где есть запах котлет. 

Там, где елка стоит в Новый год, 

Где семья счастливо живет. 

В уголке за электроплитой  

И у нас живет домовой. 

Водит дружбу он с рыжим котом, 

Но никто с ним пока не знаком. 

Домовой наш совсем молодой,  

Не трясет он седой головой. 

Знаю точно, недавно в обед 

Ему исполнилось пятнадцать лет. 

У него копна рыжих волос, 

Голубые глаза и курносый нос. 

Мы его называем Васьком, 

Охраняет от бед он наш дом. 

По ночам, когда выключен свет, 

Слышно шарканье новеньких кед. 

Ходит по дому наш домовой, 

В своих «найках» такой деловой! 

Знает все вещи наперечет, 

Кран закроет, когда тот течет, 

И заглянет в любой уголок, 

Очень любит порядок и толк. 

Он, как и я, про Поттера любит читать, 

По ночам конфеты жевать. 

В «Контакте» с друзьями до утра зави-

сает, 

По «мобиле» с кикиморой своею болта-

ет, 

В школе учится он на отлично, 

Хотя задают, поверьте, прилично! 

Как мой брат, перед сном пьет мо-

локо, 

Ведь трудится весь день ему нелег-

ко! 

На гитаре Василий умеет играть, 

Под «Европу плюс» не прочь станце-

вать. 

Вот такой у нас живет домовой 

В уголке за электроплитой. 

Водит дружбу он с рыжим котом, 

Но никто с ним пока не знаком. 

Софья Ремизова 8 «Г» 
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телем президента средне-

го звена, корреспонден-

том школьной газеты 

«Жили-Были», почти в каж-

д о м 

н о м е -

ре пуб-

ликует 

с в о и 

статьи, 

к о т о -

р ы е 

всегда 

о ч е н ь 

интересно читать.  

     Как вы уже поняли, 

Танечка очень активная 

девочка, ни одно школь-

ное мероприятие не про-

ходит без ее участия. Но 

помимо общественной 

деятельности, она боль-

шая мастерица и руко-

дельница! Любит печь шо-

коладные торты и кексы, 

угощать ими своих родных 

и близких людей.  

     Несмотря на то, что она 

уже достигла немалых ре-

зультатов, Таня полна но-

вых идей и обещает радо-

вать нас своими выступле-

ниями в будущем. Так же у 

неё есть некоторые мысли 

по поводу участия в новых 

конкурсах и организации 

новых мероприятий. Каки-

ми будут эти мероприя-

тия? Этого мы сейчас ска-

зать не можем. Однако, 

зная Таню, зная ее при-

лежное и ответственное 

отношение можно с легко-

стью сказать о том, что 

они нас очень порадуют! 

     В нашей школе учится 

много талантливых детей. 

Кто-то поет, кто-то танцует, 

пишет стихи, рисует… Это 

могут быть разные виды 

деятельности. Но всех их 

объединяет одно—любовь к 

прекрасному, желание тво-

рить искусство и делиться 

им с окружающими. Имен-

но об одной из столь та-

лантливых и успешных уче-

ниц хотелось бы рассказать 

сегодня 

    Т а н я  П о д к о л з и н а —

ученица 7 А» класса. В шко-

ле она всегда старается 

учиться на отлично. Так же 

уже семь лет обучается в 

музыкальной школе по 

классу фортепиано. Там 

она уже в выпускном клас-

се, но все равно старается 

учиться лучше всех и полу-

чает только пятерки. Еще 

наша Танюша ходит в клуб  

имени Страхова, к замеча-

тельному руководителю 

Петровой Татьяне Никола-

евне. За пять лет упорных 

тренировок и занятий с 

опытным педагогом Таня 

научилась шикарно петь и 

вести себя на сцене, как 

настоящая звезда!  

     Год назад она вместе с  

друзьями из клуба ездила 

в Пятигорск, на конкурс 

"Времена года", на кото-

ром получила диплом 2-ой 

степени. Летом 2013 года 

она ездила в концертный 

тур по Европе со сказоч-

ным названием "Мечтая о 

Париже". Об этом путеше-

ствии была выпущена ста-

тья в школьной газете, где 

участники подробно опи-

сали свои впечатления о 

победе и о странах, в кото-

рых он побывали. Таня 

приняла участие в фести-

валях в Польше и Париже, 

где ее наградили призовы-

ми кубками и дипломами 

международного уровня! 

Но даже после успеха на 

европейской сцене, Таня 

не забывает о своей ма-

лой Родине и регулярно 

радует нас своими успеш-

ными выступлениями,  

принимает участие в кон-

курсах и фестивалях, где 

всегда занимает только 

призовые места! «Когда я 

пою, я будто бы рассказы-

ваю о своей жизни зрите-

лю, стараюсь понравиться 

каждому, выявить в нем 

задор, или же наоборот, 

грусть и переживания. 

Когда пою мелодичную 

песню, целиком и полно-

стью погружаюсь в нее. 

Главное петь от души, без 

наигранных эмоций, петь 

так, чтобы все хотели петь 

вместе с тобой!»  

     В родной школе она 

ведет активный образ 

жизни, является замести-
Нелли Демченко  9 «А» 

Конкурсные 

работы 

(продолжение) 
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-Сложно ли вам было 

освоиться на новом рабо-

чем месте?  

-Нет, не сложно. Ведь был 

очень хороший, дружный 

коллектив, добрые и от-

зывчивые люди, которые 

помогали осваиваться на 

новом рабочем месте и 

поддерживали во всех 

начинаниях. 

-Вы довольны выбранной 

вами профессией? 

-(улыбается) Очень. 

-Чем вы увлекались в дет-

стве? 

- Я очень любила театр. 

-Как вы учились в школе?  

- Проблем с успеваемо-

стью у меня никогда не 

было. Я всегда хорошо 

училась. До пятого класса 

была отличницей, а после 

у меня было три четвёрки.  

- У вас были проблемы в 

общении со сверстника-

ми? 

-Нет. Я всегда была лиде-

ром класса, душой компа-

     Работа, связанная с пре-

подаванием, всегда счита-

лась одним из наиболее 

сложных и в то же время 

почетных занятий. Всех нас 

во многом сформировала 

школа, и в первую очередь 

наши педагоги. Трудно 

переоценить заслуги та-

лантливого учителя, кото-

рый открывает перед 

ребенком дверь в мир 

знаний. 

     Сегодня хотелось бы 

рассказать о нашей учи-

тельнице английского 

языка. Пивкина Елена 

Михайловна окончила 

Туркменский государ-

ственный университет 

им. М.А.Горького, факультет 

и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в , 

г.Ашхабад (город влюблен-

ных). В 1980 году работала в 

туркменской школе. А с 1984 

года Елена Михайловна ра-

ботает в МКОУ СОШ № 4. 

Мы провели  небольшое ин-

тервью с Еленой Михайлов-

ной. 

-Как давно вы работаете в 

школе? 

-В школе я работаю 34 года. 

нии. 

-Вы общаетесь со своими 

бывшими одноклассника-

ми? 

-Да, стараюсь поддержи-

вать с ними связь.  

-Расскажите о ваших 

хобби? 

- Моё хобби - это чте-

ние исторических 

книг.  Я очень люблю 

историю России и 

поэтому с удоволь-

ствием смотрю доку-

ментальные фильмы 

о нашей родной 

стране. 

- Кем вы хотели стать 

в детстве? 

-Была мечта стать актри-

сой. (улыбается) 

-Расскажите о своих дости-

жениях?  

-Я всегда провожу откры-

тые уроки, мои ученики 

являются призерами и 

победителями многочис-

ленных конкурсов, конфе-

ренций и олимпиад, у ме-

ня много грамот и благо-

дарственных писем от 

администрации школы и 

района.  

-Елена Михайловна, спа-

сибо вам за интервью, 

очень приятно было пого-

ворить с вами. 

-(улыбается) Это вам спа-

сибо, мне тоже было 

очень приятно.  До свида-

ния.  

Информация  

о проведении 

новогодних елок 

в МКОУ СОШ 

№4 в 2013 году 

 

 1а,1б,1г—24 

декабря 2013  

9.00-10.20 

 

1в,1д,1е—24 

декабря 2013  

10.30- 11.50  

 

2а,2е,2д—24 

декабря 2013  

12.00-13.20 

 

2б,2в,1ж—24 

декабря 2013  

13.30-14.50  

 

2ж,2з,2г,3ж—24 

декабря 2013  

15.00-16.20  

 

5а,5б,5в,5г,5д,5

е,5ж—24 

декабря 2013  

16.30-18.00 

 

6а,6б,6в,6г,6д,6

е – 25 декабря 

2013         16.30

-18.00  

Евгения Татова 

9 «А» 
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лок был невелик: 34-35 

хат. Улица была одна и 

называлась — Бульвар. 

Она тянулась от церкви до 

школы. В 1873 году посе-

лок был преобразован в 

казачью станицу. Позже, 

1938 года станица преоб-

разована в село Псебай.  

     Нашим путешественни-

кам очень запомнилась 

эта поездка. Все они были 

в восторге и привезли с 

собой массу впечатлений. 

Мы надеемся, что нам 

     Псебай — посёлок го-

родского типа в Мостов-

ском районе Краснодар-

ского края.  Расположен 

на левом берегу реки Ма-

лая Лаба (составляющая 

Лабы), по горной долине 

которой растянулся на 12 

км, на противоположном 

берегу — станица Андрю-

ки. Поселок Псебайский 

был основан в 1857 году 

на берегу реки Псебайки . 

Это красивейшее место 

имеет интересную исто-

рию. Первоначально посе-

Информация  

о проведении 

новогодних елок в 

МКОУ СОШ №4 в 

2013 году 

 

9а,9б,9в,9г,9д,10

а,10б,10в  

11а,11б,11в—26 

декабря 2013 

16.30-20.30 

 

3а,3е,3б—28 

декабря 2013 

9.00-10.20  

 

3в,3з,3д—28 

декабря 2013 

10.30-11.50  

 

3г,4б,4з—

28декабря 2013 

12.00-13.20  

 

4а,4д,4в—

28декабря 2013 

13.30-14.50  

 

4е,4ж,4г—

28декабря 2013 

15.00-16.20 

 

7а,7б,7в,7г,7д,7е  

8а,8и,8б,8в,8г,8д

—28 декабря 

2013 16.30-18.30 

удастся еще раз побывать 

в этих живописнейших 

местах. 

Евгения Татова 9 «А» 

Нелли Демченко 9 «А» 

     Что такое РСМ? Боль-

шинство школьников не 

могут дать верного ответа 

на этот вопрос, что очень 

огорчает работников этой 

организации.  

     РСМ - Российский Союз 

Молодёжи. В нашем горо-

де существует 2-ая орга-

низация - МСМ - Михай-

ловский Союз Молодёжи.  

     Российский Союз Мо-

лодёжи - общероссийская 

молодёжная организация, 

одна из крупнейших в 

стране. Организация с 

обширной региональ-

ной структурой и про-

граммной деятельно-

стью: более 70 терри-

ториальных организа-

ций, более 120.000 

индивидуальных чле-

нов (показатели за 

2010 год). РСМ - реа-

лизует более 20 обще-

российских и более 

200 межрегиональных 

программ и проектов для 

работающей, учащейся и 

студенческой молодёжи. 

Это образовательные, 

досуговые, культурные и 

спортивные программы 

и проекты, такие как 

"Российская студенче-

с к а я  в е с н а " , 

"Студенческое само-

управление", "Арт-Профи 

Форум", и.т.д. 

     15.11.13. в нашей 

школе прошло вступле-

ние в Российский Союз 

Молодёжи. Из нашей 

школы вступили 9 чело-

век, это ученики 8-10 

классов. Мероприятие 

оказалось очень интерес-

ным. Ребята пили тради-

ционный напиток РСМ: 

ряженка, сметана, моло-

ко. Также им вручили 

значок в форме золотого 

б е р ё з о в о г о  л и с т к а 

(символика организации) 

и членский билет. Ребята 

были очень довольны и 

после торжества появи-

лось множество желаю-

щих, которые тоже бы 

хотели вступить в ряды 

РСМ. Тем более, что это 

нетрудно. Каждый же-

лающий может стать 

членом РСМ, стоит толь-

ко захотеть! 

Екатерина Бакулина 

8 “Г» 
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     День матери в России отмечается 

ежегодно в последнее воскресенье но-

ября.  В этот яркий солнечный день, мы 

хотим поздравить с этим праздником 

всех наших любимых мам. Ведь мама 

это тот человек, который нас действи-

тельно любит такими, какие мы есть. 

     Прекрасный день, никак нельзя не 

поздравить каждую маму, которая так 

искренне и нежно дарит нам свою лю-

бовь, заботу и ласку. Пусть иногда она 

может прикрикнуть  за какое-то наше 

баловство, но мы же знаем, что это лю-

бя. И никогда мамочка ничего для нас 

не жалеет, всегда старается дать нам 

самое лучшее. Сколько трудностей и 

забот приходиться переживать матерям, 

растя нас. Мы все понимаем и ценим.  А 

сколько прекрасных моментов в жизни 

подарила нам мама, сколько веселья и 

радости, нежности и любви. В детстве, 

когда у нас что-то не получалось, мы бе-

жали к своей такой доброй и нежной, к 

той, что всегда поддержит и поможет, к 

той , чья любовь не знает границ . И сей-

час мы просим помощи и поддержки у 

мам , и конечно же получаем их . Только 

на маму можно полностью положиться, и 

быть уверенным, что она не предаст, и 

всегда желает нам только добра и сча-

стья. Хорошо быть уверенным, что она 

всегда протянет руку помощи. Что только 

мать может так сильно любить, может 

пожертвовать для нас что угодно, что она 

отдаст все ради нашего счастья . И никто 

в мире не сможет подарить столько люб-

ви, как мама своему ребенку. Счастье –

знать , что она всегда рядом, всегда под-

держит и поймет.  И мы поздравляем 

всех-всех мам, желаем счастья, любви , 

здоровья ,  долгих лет жизни . 

     Но так же нельзя не вспомнить наших 

дорогих учителей, которые относятся к 

нам как к своим деткам. Школа – наш 

второй дом, а учитель – наша вторая 

мать. Много всего произошло, за те годы, 

что вы с нами. Много и плохого и хоро-

шего. И каждый день вы дарите нам зна-

ния   и потрясающее настроение. С вами 

уроки не кажутся скучными, а напротив – 

полезными и интересными. Вы 

так же помогаете нам. Школа- 

это целая жизнь, которая благо-

даря вам становится с каждым 

уроком все приятнее и прият-

нее. Конечно же, вы все нам 

как родные, мы переживаем за 

вас, за ваше здоровье и 

настроение, и все мы уже успе-

ли полюбить вас  с первого дня. 

Желаем вам всего самого хо-

рошего, счастья, благополучия, 

здоровья, послушных учеников  

и оставаться такими же  краси-

выми и добрыми. Мы вас лю-

бим. С праздником! 

Екатерина Белогурова 7 «А» 

Инна Татова 7 «А» 

30 декабря 2013 

года состоится 

благотворительн

ое мероприятие. 

Учащиеся нашей 

школы на 

собранные 

средства 

поздравят детей, 

лежащих в 

больницах; 

детей, которые 

не смогут 

отметить 

новогодние 

праздники дома. 

Всем желающим 

почаствовать в 

данном 

мероприятии 

просим оказать 

материальную 

помощь 

(игрушки, 

конфеты, 

подарки). 

Ответственная 

за мероприятие 

Короткова 

Наталья 

Владимировна. 
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      Новый год – это праздник-рубеж, 

когда мы подводим итоги прошедшего 

года и ставим цели на следующий. Пус-

кай же следующий Новый год будет еще 

счастливее, чем этот, а мечты станут 

явью. Пускай любовь окружит нежным 

покрывалом, а удача улыбнется теплой 

материнской улыбкой! 

Пусть Лошадки Новый год 

Много смеха принесёт, 

Минута славы 

(фото Н.В. 

Коротковой) 

В рабочих буднях будет ладно, 

В семье - стабильно все и складно, 

 

Друзья почаще навещают, 

Теплом родные согревают, 

От счастья светятся глаза, 

И лишь от радости - слеза, 

 

Слова признанья, комплименты 

Звучат в Ваш адрес ежедневно, 

И пусть на зависть вся и всех 

Во всем сопутствует успех!  

Страничку подготовил Сергей Коротков 8 «А» 

Веселая лошадь однажды жила, 

Паслась на лужайке и воду пила. 

И всё бы прекрасно, и всё б ничего - 

Жила бы лет двести, скорее всего. 

 

Но ей сигареты бычок подарил 

И сам вместе с нею одну закурил. 

Понравился лошади сизый дымок 

И курит лошадка уйдя в закуток. 

 

Веселая лошадь вдруг стала грустнеть, 

И стала вдруг кашлять и стала потеть. 

И сыпется грива, и меньше стал рост, 

Дрожит и трясется прокуренный хвост. 

 

- Ах, доктор, скорее спасите её! 

Скорей аспирина, скорей мумиё! 

Но доктор ответил - Не стоит спешить. 

Должна пациенточка бросить курить. 

 

Ведь знают все люди, и знает скотина, 

Что вреден здоровью и грамм никотина. 

А если лошадка не бросит курить, 

То может до свадьбы своей не дожить.  Страничку подготовила Дарья 

Семенова 8 «Г» 



для  каждого человека. 

Не зря есть  пословица: 

"Сделай добро и оно обя-

зательно к тебе вернёт-

ся" 

     Делать добро – это 

совсем не трудно. Добро 

– это не что-то эпохаль-

ное, а  маленькие дела.  

 

 

 

 

 

 

 

     Добро — общее поня-

тие морального сознани

я, категория этики, ха-

рактеризующая положи-

тельные нравствен-

ные ценности. 

     Добро и добрые по-

ступки - это не подвиг, а 

обычное поведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

А  из маленьких добрых 

дел, как из кирпичиков 

складывается  Доброта.       

Вот пример доброго де-

ла, произошедшего  в 

нашей школе: в школу 

з а б р е ла  б е р е м е н -

ная кошка. Она была вся 

тощая и облезлая. На 

улицу ее выгонять в та-

ком состоянии нельзя 

было ну ни как. Спасибо 

нашим учителям, они 

сжалились над беднягой, 

откормили ее, отмыли и 

пристроили в хорошие, 

добрые руки. 
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